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«ПРОБЛЕМЫ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ С 

РЕЛИГИОЗНЫМ МИРОВОЗЗРЕНИЕМ»  

 

«PSYCHOSOCIAL REHABILITATION OF RELIGIOUS 

PATIENTS WITH MENTAL DISORDERS»  

Научная конференция 

с международным участием 

 International Scientific and Research Conference  
  

  

  

По итогам конференции будет издан сборник трудов  

Участники получат СЕРТИФИКАТ 

Организаторы конференции 
 

• ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» 

• Общество православных врачей 
 

Партнеры конференции 
 

• Кафедра наркологии РМАПО 

• Межрегиональное общественное движение в 
поддержку семейных клубов трезвости (МОД СКТ) 

• Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara (HSKLA) 

http://www.opvr.ru/


 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
  

10.00 – Начало регистрации  

11.00 – Открытие конференции 

 

Тиганов А.С., академик РАН, профессор, научный руководитель ФГБНУ 

НЦПЗ  

Вступительное слово 

 

Копейко Г.И., к.м.н., заместитель директора ФГБНУ НЦПЗ по научной работе 

«Религиозные копинг-стратегии в реабилитации психически больных» 

 

Пашковский В.Э., д.м.н., профессор кафедры психиатрии и наркологии СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург) 

«Суицидальное поведение и религиозность» 

 

Двойнин А.М., к.п.н., доцент кафедры психологии образования МГПУ (Москва), 

член Международной ассоциации психологов религии (IAPR, Германия) 

«Психологические особенности религиозной личности, влияющие на 

реабилитационную работу с больными, страдающими психическими 

расстройствами» 

 

 12.20 – 12.40  - Кофе-брейк 

 

Зоран Зоричич, д.м.н., профессор кафедры психиатрии и наркологии 

Загребского университета (Загреб, Хорватия) 

«Современный подход с учетом духовно-религиозного аспекта к лечению 

расстройств, связанных со злоупотреблением алкоголя» 

 

Питер Настасич, д.м.н., профессор кафедры психиатрии и наркологии 

университета «Сингидунум» (Белград, Сербия) 

«Основные принципы лечения и реабилитации людей, страдающих 

алкоголизмом, с учетом биопсихосоциодуховного подхода в Сербии» 

 

 Соборникова Е.А., к.м.н., доцент кафедры наркологии РМАПО 

«Амбулаторная программа реабилитация больных, зависимых от 

употребления психоактивных веществ – духовный аспект» 

 

 Бабурин А.Н., прот., с.н.с. ФГБНУ НЦПЗ, член исполкома ОПВ им. свт. Луки 

(Войно-Ясенецкого) 

«Особенности реабилитационной работы в православных семейных 

клубах трезвости» 

  

15.00 – Подведение итогов конференции 

Выдача сертификатов участникам конференции 

 

CONFERENCE PROGRAMME  
 

10.00 –  Registration 

11.00 – Official opening 

 

Alexander S. Tiganov, Academician of Russian Academy of Science, 

professor, MHRC Scientific Chief  

Introductory statement 

 

Grigory I. Kopeyko, Candidate of Medical Sciences, MHRC Deputy Director  

“Faith-based coping strategies for rehabilitation of patients with mental disorders” 

 

Vladimir E. Pashkovsky, Doctor of Medicine, Professor of Psychiatry and Narcology Department at 

the North-western State Medical University named after I. I. Mechnikov (St.Petersburg) 

“Suicidal behavior and religiosity” 

 

Alexey M. Dvoinin, Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor of 

Educational Phycology Department at Moscow City Teacher Training University, Member 

of International Association for the Psychology of Religion (IAPR, Germany) 

“Psychological traits of a religious person, which effect the rehabilitation 

progress of patients with mental issues” 

 

12.20 – 12.40  - Coffee break 

  

Zoran Zoričić, Doctor of Medicine, Professor of Psychiatry and Narcology 

Department at the University of Zagreb (Zagreb, Croatia) 

“Modern approach, which considers spiritual and religious aspects of 

treating the issues, caused by alcohol abuse” 

 

Peter Nastasić, Doctor of Medicine, Professor of Psychiatry and Narcology, 

University  “Singidunum” (Belgrade, Serbia) 

“The basic principles of alcoholism treatment and rehabilitation considering 

biological, psychological, social and spiritual approach in Serbia” 

  

Ekaterina A. Sobornikova, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of 

Narcology Department at the Russian Medical Academy of Postgraduate Education 

“Programme for out-of-hospital treatment and recovery of patients with 

addiction to psychoactive substances - spiritual aspects” 

  

Alexey N. Baburin, Protopriest, MHRC Senior Researcher, Executive Member 

of Orthodox Christian Medical Society 

“Peculiarity of rehabilitation at Orthodox Christian Family Sobriety Clubs” 

  

15.00 – Follow up, Conference closing 

Issuing the certificates of participation 


